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Слез твоих теченьми пусты-

ни безплодное возделал еси,/ и 

иже из глубины воздыханьми во 

сто трудов уплодоносил еси,/ и 

был еси светильник вселенней,/ 

сияя чудесы, Иоанне, отче наш,/ 

моли Христа Бога спастися ду-

шам нашим. 

(3 апреля)

Тропарь, глас 8
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Преподобный Иоанн Лествичник почитается Святой Церковью как ве-
ликий подвижник и автор замечательного духовного творения, называемо-
го "Лествицей", поэтому преподобный и получил прозвание Лествичника.

О происхождении преподобного Иоанна почти не сохранилось сведений. 
Существует предание, что он родился около 570 года и был сыном святых 
Ксенофонта и Марии. 

Шестнадцати лет отрок Иоанн пришел в Синайский монастырь. На-
ставником и руководителем преподобного стал авва Мартирий. После 
четырех лет пребывания на Синае святой Иоанн Лествичник был пострижен 
в иночество. Один из присутствовавших при постриге, авва Стратигий, 
предсказал, что он станет великим светильником Церкви Христовой. 

В течение 19-ти лет преподобный Иоанн подвизался в послушании своему 
духовному отцу. После смерти аввы Мартирия преподобный Иоанн избрал от-
шельническую жизнь, удалившись в пустынное место, называемое Фола, 
где провел 40 лет в подвиге безмолвия, поста, молитвы и покаянных слезах. 

Не случайно в "Лествице" преподобный Иоанн так говорит о сле-
зах покаяния: "Как огонь сожигает и уничтожает хворост, так чи-
стая слеза омывает все нечистоты, наружные и внутренние". 

Об образе жизни преподобного Иоанна известно, что питался он тем, 
что не запрещалось уставом постнической жизни, но – умеренно. Не 
проводил ночей без сна, хотя спал не более того, сколько необходимо для 
поддержания сил, чтобы непрестанным бодрствованием не погубить ума. 
"Я не постился чрезмерно, – говорит он сам о себе, – и не преда-
вался усиленному ночному бдению, не лежал на земле, но сми-
рялся.., и Господь скоро спас меня". Примечателен следующий пример 
смирения преподобного Иоанна Лествичника. Одаренный высоким проница-
тельным умом, умудренный глубоким духовным опытом, он с любовью по-
учал всех приходивших к нему, руководя их к спасению. Но когда яви-
лись некоторые, по зависти упрекавшие его в многословии, которое 
они объясняли тщеславием, то преподобный Иоанн наложил на себя мол-
чание, чтобы не подавать повода к осуждению, и безмолвствовал в 
течение года. Завистники осознали свое заблуждение и сами обратились 
к подвижнику с просьбой не лишать их духовной пользы собеседования.

Скрывая свои подвиги от людей, преподобный Иоанн иногда уединялся 
в пещере, но слава о его святости распространилась далеко за пределы места 
подвигов, и к нему непрестанно приходили посетители всех званий и состоя-
ний, жаждавшие услышать слово назидания и спасения. 
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В возрасте 75-ти лет, после сорокалетнего подвижничества в уединении, 
преподобный был избран игуменом Синайской обители. Около четырех 
лет управлял преподобный Иоанн Лествичник святой обителью Синая. Го-
сподь наделил преподобного к концу его жизни благодатными дарами про-
зорливости и чудотворений.

Во время управления монастырем по просьбе святого Иоанна, игуме-
на Раифского монастыря, и была написана преподобным знаменитая "Ле-
ствица" – руководство для восхождения к духовному совершенству. 
Зная о мудрости и духовных дарованиях преподобного, Раифский игу-
мен от лица всех иноков своей обители просил написать для них "истин-
ное руководство для последующих неуклонно, и как бы лестви-
цу утверждену, которая желающих возводит до Небесных врат..." 

Преподобный Иоанн, отличавшийся скромным о себе мнением, сначала смутил-
ся, но затем из послушания приступил к исполнению просьбы раифских иноков. 

Свое творение преподобный так и назвал – "Лествица", объясняя название 
следующим образом: "Соорудил я лествицу восхождения... от земного во 
святая... во образ тридцати лет Господня совершеннолетия, знамена-
тельно соорудил лествицу из 30 степеней, по которой, достигнув Го-
сподня возраста, окажемся праведными и безопасными от падения". 

Цель этого творения – научить, что до-
стижение спасения требует от человека 
нелегкого самоотвержения и усилен-
ных подвигов. "Лествица" предполагает, 
во-первых, очищение греховной нечисто-
ты, искоренение пороков и страстей 
в ветхом человеке; во-вторых, восста-
новление в человеке образа Божия. 

Хотя книга была написана для иноков, 
любой христианин, живущий в миру, по-
лучает в ней надежного путеводителя для 
восхождения к Богу, и столпы духовной 
жизни – преподобный Феодор Студит, 
Сергий Радонежский, Иосиф Волоколам-
ский и другие – ссылались в своих на-
ставлениях на "Лествицу" как на лучшую 
книгу для спасительного руководства.



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 294
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

4

 Евангелие
Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел к Тебе сына 

моего, одержимого духом немым: где ни схватывает его, повер-

гает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами 

своими, и цепенеет. Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали 

его, и они не могли.

Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду с вами? 

доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне.

И привели его к Нему. Как скоро бесноватый увидел Его, дух 

сотряс его; он упал на землю и валялся, испуская пену.

И спросил Иисус отца его: как давно это сделалось с ним? Он 

сказал: с детства; и многократно дух бросал его и в огонь и в 

воду, чтобы погубить его; но, если что можешь, сжалься над 

нами и помоги нам.

Иисус сказал ему: если сколь-

ко-нибудь можешь веровать, всеё 

возможно верующему.

И тотчас отец отрока воскликнул 

со слезами: верую, Господи! помо-

ги моему неверию.

Иисус, видя, что сбегается народ, 

запретил духу нечистому, сказав 

ему: дух немой и глухой! Я повеле-

ваю тебе, выйди из него и впредь 

не входи в него.

И, вскрикнув и сильно сотрясши 

его, вышел; и он сделался, как 
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мертвый, так что многие говорили, что он умер.

Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал.

И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его наедине: 

почему мы не могли изгнать его?

И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и 

поста.

Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и Он не хотел, чтобы 

кто узнал.

Ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий 

предан будет в руки человеческие и убьют Его, и, по убиении, 

в третий день воскреснет. 

                                                  (Евангелие от Марка, 9:17-31)

Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

Этот человек был немощен в вере, как свидетельствует Господь, сказав: 
«О, род неверный», и еще «все возможно верующему»; да и тот сам говорит: 
«помоги моему неверию». Он и учеников (Иисуса) оговаривает, как бы все они 
были неверующие. А надлежало ему не пред всеми обвинять их, но особо, наедине. 

Итак, человек тот, придя к Иисусу, винил учеников, что они не могли исцелить 
сына его; но Христос обращает обвинение на него самого и говорит как бы 
так: ты не имеешь веры и потому ты сам виновен в том, что не исцелился сын твой. 

Впрочем, слова Иисуса относятся не к одному только этому человеку, а го-
ворит это Он вообще о всех иудеях, укоряя их за неверие. Ибо многие из 
предстоящих могли этим случаем соблазниться. А когда говорит Иисус: «доко-
ле буду с вами», то сим выражает, что для Него вожделенна была смерть, то 
есть как бы так сказал: «прискорбно Мне жить с вами неверующими». 

Впрочем, Он не останавливается только на укоризне, а подает и исцеление, 
обнаруживая в исцелении отрока не высокомудрие, а гораздо более – смиренному-
дрие. Ибо заметь, что не Своей силе, а вере человека того приписывает исцеление, 
говоря: «всеё возможно верующему». Притом Он запретил духу, увидев соби-
равшийся к Нему народ; опять потому, что не хотел исцелять пред множеством 
народа, – для показания Своей силы и для Своей славы. 
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А запрещением и словами: «выйди из него и впредь не вхо-

ди в него» дает знать, что за неверие человека бес опять мог бы во-

йти в него, если б не возбраняем был запрещением Его. Но Он попустил 

бесу разбить отрока, дабы все поняли бесовское искушение и то, что бес 

мог бы умерщвлять человека, если б не ограждала их рука Божия. 

Говоря в переносном смысле, бес повергает людей в огонь гнева и похоти и в бурные 

волны житейских дел. Этот бес нем и глух – глух, как нехотящий слышать словес 

Божественных; нем, как немогущий и других научить чему-либо душеполезному. 

Но когда Иисус, то есть Евангельское Слово, возьмет человека за руку, то 

есть управит его деятельные силы, тогда он освобождается от беса. 

Заметь также, что Бог готов помогать нам, но мы сами отрицаемся де-

лать добрые дела. Ибо сказано: «поднял его» Иисус, – вот помощь Божия, 

«и он встал», то есть в самом человеке возбудилось тщание на добрые дела.

"И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его наедине: 

почему мы не могли изгнать его? И сказал им: сей род не может выйти 

иначе, как от молитвы и поста". 

Ученики боялись, не лишились ли они благодати, данной им от Господа, и не 

потому ли не могли изгнать беса. Заметь и благоговение их в том, что приступа-

ют они к Иисусу наедине. 

«Сей род». Какой? Род бесновавшихся в каждом новомесячии или вообще 

весь род бесов, который не изгоняется иначе, как молитвой и постом. 

Должно поститься и тому, кто страждет от них, и тому, кто хочет целить; 

и тому и другому это нужно, особенно же требуется это от самого страждущего; 

да и не поститься только надобно, но и молиться, и не молиться только, но и 

поститься. Ибо так истинная молитва совершается, когда соединяется с постом; 

когда молящийся не обременен пищей, молиться легко и без затруднения.

"Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и Он не хотел, чтобы кто 

узнал. Ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий 

предан будет в руки человеческие и убьют Его, и, по убиении, в третий 

день воскреснет". Везде слово о Своем страдании соединял Иисус с чудотворе-

ниями, дабы не думали, что Он страдал по немощи. И теперь, сказав прискорб-

ное слово, что «убьют Его», присовокупляет и радостное, – что «в третий день 

воскреснет», дабы мы знали, что за скорбями всегда последует радость, и 

поэтому дабы не истаивали духом напрасно в скорбях, но надеялись получить 

что-либо и радостное.
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ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ 
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (6:13-20)

Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясть-

ся, клялся Самим Собою, говоря: истинно благословляя благо-

словлю тебя и размножая размножу тебя.

И так Авраам, долготерпев, получил обещанное.

Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает 

всякий спор их.

Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам 

обетования непреложность Своей воли, употребил в посред-

ство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых не-

возможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибег-

шие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть 

как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутренней-

шее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись 

Первосвященником навек по чину Мелхиседека.

 Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского
Так как много было таких, которые наследовали верой обетования, то он пока 

теперь опустил всех прочих, оставляя их для последующего, и напоминает только 
об Аврааме, как по важности лица его, так особенно потому, что он и удостоился 
и получил обетование. И этим он также показывает, что не должно предавать-
ся малодушию, но уповать на Бога, Который, обычно, не скоро исполняет 
обещание, но спустя долгое время. Когда же Бог «клялся Собою»? Или в самых 
словах, в которых говорит: «Я клялся Собой». А может быть, кто-нибудь скажет, 
что в слове: «истинно» содержится клятва Бога Собой; ибо «истинно» значит 



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 294
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

8

«поистине». Это есть не что иное, как утверждение истины; но истиной может 
быть кто иной, как не Бог? Так и Господь в Евангелии, говоря: «истинно, истинно 
говорю вам» (например, Ин.6 и др.), клянется той же самой клятвой; клянется 
Самим Собой, как и Отец, так как не имеет клясться высшим. Однако некоторые 
думали, что и Сам Сын тогда беседовал с Авраамом: ибо Писание говорит: ска-
зал же Ангел Аврааму (Быт.18). Но никаким образом, говорят, Отец не мог быть 
Ангелом, но Сын – великого совета Ангел. 

Каким образом в конце послания говорит, что они «только издали видели» 
исполнение обетовании «и радовались» (Евр.11:13), а теперь говорит, что Авраам 
«получил обещанное»? Не об одном и том же говорит здесь и там, но здесь гово-
рит об обетованиях земных, которые Авраам получил спустя долгое время, а 
там о небесных, которых он еще не получил. Однако и то и другое, – и то, что 
он получил, и то, что он еще не получил, служит утешением для малодуш-
ных, – одно потому, что и мы получим, если обнаружим долготерпение, 
другое потому, что если еще не получил тот, кто достиг совершенства за столько 
лет раньше, то слишком неразумны мы, негодующие на то, что еще не получаем. 

Смотри, как он сказал: «долготерпев, получил обещанное», чтобы показать 
великую силу долготерпения, и что не одно только обетование совершило 
все, но и долготерпение. 

Здесь же внушает им и страх, давая понять от противного, что малодушие 
препятствует исполнению обетования. И это случилось в пустыне с древ-
ним народом, который малодушествовал и совершенно не получил обетования. 
Итак, кто-либо скажет: почему же святые, долго терпев, не получили, как гово-
рится в конце послания? Они, во всяком случае, получат. А роптавшие из народа 
и не получили, и не получат.

"твердое утешение имели мы, прибегшие взяться ёёёёза предлежащую 
надежду". То есть великое утешение и ободрение. Это сказано не столько по 
отношению к Аврааму, сколько по отношению к нам, прибегшим к Нему, то 
есть возложившим на Него надежду. В чем же мы имеем ободрение? В том, 

чтобы держаться «за предлежащую надежду»: то есть 
чтобы мы, на основании того, что дано было Авраа-
му, были убеждены и относительно обетований, 
касающихся нас, и не сомневались бы относительно 
грядущих и небесных благ, на которые надеемся; 
напротив, чтобы мы твердо и безопасно держались этой 
надежды и не утратили ее. Ибо обетование Аврааму 
есть обетование и нам, и преимущественно нам, уве-
ровавшим во Христа, как сказано выше.


